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Рабочая программа по физике  11 классе  разработана на основе основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школы 

№ 26» с учетом Примерной программы основного общего образования по 

физике и авторской программы,«Программа для общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11.» Составитель Г. Я. Мякишев, Москва 

«Просвещение» 2018  
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике  11 классе  разработана с учетом требований в 

соответствии с  Федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

общего образования на базовом уровне , на основе основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Школы № 26» с учетом Примерной 

программы основного общего образования по физике и авторской программы, 

«Программа для общеобразовательных учреждений. Физика 11.» Составитель Г. Я. 

Мякишев, Москва «Просвещение» 2018  

Место предмета в учебном плане, количество часов: 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 

год на изучение данного курса в 2022-2023 учебном году отводится 67 часов (2 часа в 

неделю). На основании Календарного учебного графика МБОУ «Школа № 26» на 2022-

2023 учебный год спланировано 67 часов. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана программа: 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Физика 11 кл.» Физика (базовый 

уровень) 11 класс. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой 

Н.А.  «Просвещение», 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год; 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения физики обучающиеся 11 класса должен: 

 Знать/понимать: 

      Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

      Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,  электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила. 

   Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – 

Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения 

      Уметь описывать и объяснять:  

    - физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока; 

    -  физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

    -   результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от 

массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при 

быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

    -   фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие 

физики; 

    -   приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

    -   определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле; 

    -   отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

    -  приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность 



объяснять явления природы и научные факты, физическая теория позволяет 

предсказывать еще не известные явление и их особенности, при объяснении природных 

явлений используются физические модели, один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использование разных моделей, законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

   -   измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

  -    применять полученные знания для решения физических задач; 

  -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной позиции 

по отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде. 

 

Личностные результаты: 
  В ценностной  - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

  В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

  В познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 
 Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания ( системно – 

информационный анализ, моделирование и т д ) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

  Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно – следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты: 
 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, 

называть основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя 

для этого естественный ( русский, родной) язык и язык физики, 

классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты, структурировать изученный 

материал, интерпретировать физическую информацию, полученную из 



других источников, применять приобретенные знания по физике для 

решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 В ценностной – ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов ; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 

Воспитательный аспект на уроках Физики: 

Изучение учебного предмета «Физика» позволяет сформировать сознание связи с 

обществом, необходимость согласовывать свое поведение с интересами общества, 

осознать практическую значимость того или иного открытия, значимость этого открытия 

на пути цивилизации человеческого общества, а также направлено на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков физики предполагает формирование 

интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностного отношения к достижениям российских учёных-физиков. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание включает в себя готовность к 

активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики; осознание важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 Экологическое воспитание ориентирует на применение физических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 
 

 



Содержание учебного предмета ФИЗИКА – 11а  КЛАСС 

№п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

факти

ческая 

Форма организации урока Основные виды 

учебной деятельности 

Дома

шнее 

задан

ие 

Магнитное поле (3 ч)  

1.  

Взаимодействие токов. 

Магнитное поле 

1 02.09  Изучение нового материала (лекция) Понимать, что 

магнитное поле -это 

особый вид материи; 

знать, где оно 

существует 

§ 1, 

запис

и 

2.  

Сила Ампера. Сила Лоренца  1 06.09  Комбинированный Уметь определять 

направление и модуль 

силы Ампера; Уметь 

определять 

направление и модуль 

силы Лоренца; 

§3,4,5,

6 

сб. 

№840,

842 

3.  

Входная контрольная работа 

за курс 10 класса 

1 09.09  Урок контроля  Уметь применять 

теоретические знания 

на практике 

 

Электромагнитная индукция (4 ч) 

4.  
Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Закон 

1     13.09  Комбинированный Уметь применять 

правило Ленца и закон 

§10, 

11 



элетромагнитной индукции электромагнитной 

индукции  

задачи 

в 

тетрад

и 

5.  

Лабораторная работа № 1 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

1    16.09  Комбинированный Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

 

сб. 

№924, 

925,92

6 

6.  

ЭДС индукции в 

движущихся проводниках.  

Самоиндукция. 

Индуктивность 

1    20.09  Комбинированный Уметь объяснять 

причины возник-

новения 

индукционного тока в 

проводниках и 

рассчитывать числен-

ное значение ЭДС 

индукции,  уметь опре-

делять Демонстрации 

по теме направление 

тока самоиндукции 

§12, 

13, 14, 

15 

7.  

Контрольная  работа №1 по 

теме « Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

1    23.09  Комбинированный Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

 

Механические и электромагнитные колебания (5 ч) 



8.  

Свободные и вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения колебаний. 

Математический маятник. 

Гармонические колебания. 

1 27.09  Изучение нового материала (лекция) Познакомиться с 

вынужденными, 

гармоническими и 

свободными 

колебаниями 

Знать формулы для 

расчёта периода 

колебаний маятников 

§18-23, 

записи 

9.  

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 30.09  Комбинированный урок Знать свойства 

гармонических 

колебаний, резонанса  

§24, 25, 

сб. № 

424, 425 

10.  

Лабораторная работа № 2 

«Определение ускорения 

свободного падения  при 

помощи маятника». 

1 04.10  Уроки применения знаний и 

формирования умений 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

задачи в 

тетради 

11.  

Свободные и вынужденные 

электромагнитные 

колебания. Колебательный 

контур.  Период свободных 

колебаний 

1 07.10  Комбинированный урок Уметь рассчитывать 

полную меха-

ническую энергию 

системы в любой 

момент времени,  

Знать уравнения 

вынужденных ко-

лебаний малой и 

большой частот 

§ 27-30, 

сб. 

№944,9

45 



12.  

Контрольная работа №2 по 

теме «Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

1 11.10  Урок применения знаний Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

 

Механические и электромагнитные волны (2 ч) 

13.  

Электромагнитная волна. 

Экспериментальное 

обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. 

Плотность потока 

электромагнитного 

излучения 

1    14.10  Комбинированный урок Познакомиться с 

электромагнитно

й волной 

§48,49

, сб. 

№100

4, 

1007 

14.  

Изобретение радио А. С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. Простейший 

радиоприемник.  

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Телевидение. 

Развитие средств связи 

1    18.10  Комбинированный урок Знать принцип 

радиотелеграфно

й и 

радиотелефонной 

связи. Уметь 

чертить схемы 

цепей радиопере-

датчика и 

радиоприёмника.  

Знать различные 

виды средств 

связи, уметь 

пользоваться ими 

§50-58 



Оптика и  световые волны (8 ч) 

15.  

Скорость света.  Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света.  Закон преломления 

света. Полное отражение 

1    21.10  Комбинированный урок Уметь доказывать 

законы отражения 

волн на основе 

закона Гюйгенса,  

доказывать 

законы  

преломления  

волн на основе 

закона Гюйгенса 

§ 59-62 

СБ. 

№1019, 

1020, 

1031, 

1035, 

1042 

16.  

Лабораторная работа №3 

«Измерение показателя 

преломления» 

1    25.10  Уроки применения знаний и 

формирования умений 

Уметь применять 

полученные зна-

ния на практике 

сб. № 

1041, 

1040, 

1038 

17.  

Линза. Построение 

изображений, даваемых 

линзами. Формула тонкой 

линзы. 

1    28.10  Комбинированный урок Знать основные 

характеристики 

линзы и лучи, 

используемые для 

построения 

изображений 

§ 63-65, 

сб. 

№1066-

1068 

18.  

Лабораторная работа  

№ 4«Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния  

1    08.11  Уроки применения знаний и 

формирования умений 

Уметь применять 

полученные зна-

ния на практике 

сб. 

№1073, 

1077 



собирающей линзы». 

19.  

Интерференция 

механических волн и света. 

Некоторые применения 

интерференции. Дифракция 

механических волн и света. 

Дифракционная решетка. 

1 11.11  Комбинированный урок Знать условия 

интерференции 

волн Уметь 

определять 

минимум и мак-

симум 

интерференцион1

ной картины 

§ 66-68 

20.  

Лабораторная работа № 5 

«Измерение длины световой 

волны» 

1    15.11  Уроки применения знаний и 

формирования умений 

Уметь применять 

полученные зна-

ния на практике 

сб. 

№1099-

1101 

21.  

Контрольная работа №3  по 

теме  «Световые волны» 

1    18.11  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

полученные зна-

ния на практике 

Повторен

ие 

материал

а 

22.  

Анализ контрольной работы 1    22.11  Уроки контроля Проверка уровня 

усвоения теоре-

тических знаний 

 

Повторен

ие 

материал

а 

Элементы теории относительности (1 ч) 

23.  
Законы электродинамики и 

принцип относительности. 

1    25.11  Урок изучения нового материала (лекция) Познакомиться с 

законами 

Консп

ект 



Постулаты теории 

относительности 

электродинамики

. Знать 

постулаты 

теории относи-

тельности 

§ 75-

80 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Световые кванты (2 ч) 

24.  

Фотоны. Применение 

фотоэффекта. Давление 

света. Химическое действие 

света 

1    29.11  Комбинированный урок Уметь 

определять 

параметры фо-

тона Уметь 

объяснять 

применение яв-

ления 

фотоэффекта в 

промышленности 

и технике 

§ 90-

93, 

сб№1

142, 

1140. 

25.  

Контрольная работа №4 по 

теме «Световые кванты». 

1    02.12  Уроки контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на 

практике 

 

Атом и атомное ядро (17 ч) 

26. Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома.  Квантовые 

1    06.12  Урок изучения нового материала (лекция) Знать о строении 

атома по 

§ 94-



постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору 

Резерфорду-

Бору.  Знать 

энергии 

стационарных 

состояний атома 

водорода 

96 

       27.  

Решение задач с помощью 

постулатов Бора,.  

1   09.12  Комбинированный урок Применение 

полученных 

знаний  

§ 100-

103, 

сб. 

№121

7, 

1218 

28. 

Открытие нейтрона 1   13.12  Комбинированный урок Знать открытие 

нейрона 

§104 

       29. 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы 

 

1   16.12  Комбинированный урок Понимать 

строение ядра и 

энергию связи 

нуклонов  

§105 

       30. 

Энергия связи атомных ядер 1   20.12  Комбинированный урок Понимать 

энергию связи 

атомных ядер  

§106 

31. 

Решение задач по теме: 

«Ядерные силы» 

1    23.12  Урок с применением знаний ( практикум)  Уметь применять 

теоретические 

знания на 

Темат

ическ

ие 



практике  тесты 

32. 

. Решение задач по теме 

«Ядерные силы»  

 

1   27.12  Урок с применением знаний ( практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на 

практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

33. 

Энергетический выход 

ядерных реакций  

1   10.01  Изучение нового материала (лекция) Понимать, 

процесс 

протекания 

ядерных реакций 

§107 

34. 

Энергетический выход 

ядерных реакций  

1    13.01  Комбинированный урок Повторение 

пройденного 

материала  

§108 

35. 

Решение задач по теме: 

«Энергия связи атомных 

ядер». 

1    17.01  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на 

практике 

 

36. 

Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

1   20.01  Комбинированный урок Познакомиться с 

реакциями деле-

ний ядер урана.  

§ 109 

37. 

Ядерный реактор 1   24.01  Комбинированный урок Познакомиться  с 

принципом 

действия 

ядерного 

§110 



реактора 

38. 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергетики 

1 27.01  Комбинированный урок Познакомиться с 

принципом тер-

моядерных 

реакций 

§111, 

112 

39. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1 31.01  Комбинированный урок Знать о дозах 

излучения и 

защите от 

излучения 

§ 114, 

сообщ

ения 

40. 

Этапы развития физики 

элементарных частиц. 

1 03.02  
Комбинированный урок Уметь объяснить 

классификацион-
ную таблицу 

консп

ект 

41. 

Подготовка к контрольной 

работе по теме «Атом и 

атомное ядро» 

1 07.02  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

полученные зна-

ния на практике 

сб. 

№122

5,1217

, 1215 

42. 

Контрольная работа  №5   по 

теме «Атом и атомное ядро». 

1 10.02  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на 

практике 

 

Строение и эволюция солнечной системы (4 ч) 

43. 
Солнечная система 1 14.02  Комбинированный  Познакомиться 

со строением 

презе

нтаци



Солнечной 

системы, ее 

особенностями 

и 

44. 

Планеты Солнечной системы 1 17.02  Комбинированный Познакомиться с 

планетами 

Солнечной 

системы 

презе

нтаци

и 

45. 

Малые тела Солнечной 

системы 

1 21.02  Комбинированный Познакомиться с 

кометами, 

болидами, 

метеоритами, 

метеорами 

астероидами  

презе

нтаци

и 

46. 

Галактики  1 24.02  Комбинированный  Познакомиться с 

видами галактик 

презе

нтаци

и 

Итоговое повторение 22ч. 

47. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

1     28.02  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 



48. 

Законы Ньютона 1 

   03.03 

 Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

49. 

Силы в природе 1    07.03  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

50. 

Законы сохранения в 

механике 

1    10.03  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

51. 

Основы МКТ. Газовые 

законы 

1    14.03  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

52. 
Взаимные превращения 1     17.03  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять Темат



жидкостей и газов теоретические 

знания на практике 

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

53. 

Свойства жидкостей, газов и 

твердых тел 

1    21.03  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

54. 

Тепловые явления 1     04.04  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

55. 

Электростатика 1    07.04  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

56. 
Законы постоянного тока 1 11.04  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

Темат

ическ



знания на практике ие 

тесты 

по 

теме 

57. 

Электромагнитные явления 1 14.04  Урок применения знаний (практикум) Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Темат

ическ

ие 

тесты 

по 

теме 

58. 

Итоговые тесты ЕГЭ 1 18.04  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

59. 

Итоговые тесты ЕГЭ 1 21.04  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

60. 

Итоговые тесты ЕГЭ 1 25.04  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

61. 

Итоговые тесты ЕГЭ 1 28.04  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 



 

62. 

Итоговые тесты ЕГЭ 1 02.05  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

63. 

Итоговые тесты ЕГЭ 1 05.05  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

64.  

Итоговые тесты ЕГЭ 1 12.05  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

65. 

Итоговые тесты ЕГЭ 1 16.05  Урок контроля  Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

66. 

Итоговая контрольная 

работа 

1 19.05  Урок контроля Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

67. 

Итоговые тесты ЕГЭ 1 23.05  Урок контроля  Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

тесты 

 

Итого 67      



 

 Тематический план 

№ п/п 
Наименование разделов, 

тем  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретическ

ие/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоятел

ьные работы 

 

контроль-

ные работы  

1. Магнитное поле 3 2 - 1 - 

2 Электромагнитная 

индукция  

4 2 1  1 

3 Механические и 

электромагнитные 

колебания 

5 2 1 1 1 

4 Механические и 

электромагнитные 

волны  

   2 2 - - - 

5 

 

Оптика и  световые 

волны  

8 4 3  1 

6 Элементы теории 

относительности  

1 1 - - - 

7 Световые кванты  2 1 - - 1 

8 Атом и атомное ядро  17 18   1 

9 Строение и эволюция 

солнечной системы  

4 4 - - - 

10 Итоговое повторение  22 15 - - 7 

 Итого: 67 48 5 2 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   График контрольных работ и практических работ 11 А  класс 

 

Четверти Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и т.п.) 

1 

четверть 

09.09 Входная контрольная работа за курс 10 

класса 

урок контроля и учета 

знаний 

16.09 Лабораторная работа № 1 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

урок применение знаний на 

практике 

23.09 Контрольная  работа №1 по теме « 

Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция». 

урок контроля и учета 

знаний 

04.10 Лабораторная работа № 2 «Определение 

ускорения свободного падения  при помощи 

маятника». 

урок применение знаний на 

практике 

 2 

четверть 

11.10 Контрольная работа №2 по теме 

«Механические и электромагнитные 

колебания» 

урок контроля и учета 

знаний 

25.10 Лабораторная работа №3 «Измерение 

показателя преломления» 

урок применение знаний на 

практике 

 08.11 Лабораторная работа № 4«Определение 

оптической силы и фокусного расстояния  

собирающей линзы». 

урок применение знаний на 

практике 

 15.11 Лабораторная работа № 5 «Измерение 

длины световой волны» 

урок применение знаний на 

практике 

 

3 

четверть 

18.11 Контрольная работа №3  по теме  

«Световые волны» 

урок контроля и учета 

знаний 

02.12 Контрольная работа №4 по теме «Световые 

кванты». 

урок контроля и учета 

знаний 

4 

четверть 

10.02 Контрольная работа  №5   по теме «Атом и 

атомное ядро». 

урок контроля и учета 

знаний 

18.04 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 

знаний 

21.04 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 

знаний 

25.04 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 



знаний 

28.04 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 

знаний 

02.05 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 

знаний 

05.05 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 

знаний 

12.05 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 

знаний 

16.05 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 

знаний 

19.05 Итоговая контрольная работа  урок контроля и учета 

знаний 

23.05 Итоговые тесты ЕГЭ урок контроля и учета 

знаний 
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